
 
NEW 2018г.

Банкетное меню на любой вкус: Выход в гр. цена

Холодные закуски:

Капрезе из помидоров и моцареллы с соусом "Песто" порц. 200гр. 380
Сырная  тарелка Европейская (пармезан, дор-блю, козий шавру, моцарелла) порц. 200гр. 600
Сырная Кубанская тарелка (чечел, сулгуни, брынза с мёдом и орешками) порц. 200гр. 300
Икра красная лососевая (в тарталетках, на брускетте или с блинами) порц. 50гр. 350
Карпаччо из телятины с рукколой и вяленными томатами порц. 200гр. 340
Карпаччо из лосося с каперсами и пармезаном порц. 200гр. 420
Телячий язык отварной с хреном и горчицей порц. 200гр. 330
Буженина печеная с морковью и чесноком порц. 100гр. 210
Грибочки маринованные с пахучим маслом (лисички, опята, шампиньоны) порц. 150гр. 180
Корнишоны с маринованным луком и кубанским маслом порц. 150гр. 140
Маслины/оливки порц. 100гр. 150
Селёдочка малосольная с золотым картофелем порц. 200гр. 220
Аджап сандал из запечёных на мангале овощей с прянными травами порц. 200гр. 310
Лобио (фасоль красная отварная с орехами и специями и кинзой) порц. 200гр. 220
Ростбиф из телятины томленый в ароматных травах  порц. 100гр. 260
Холодец из трёх видов мяса (свинина, говядина, птица) порц. 230гр. 280
Мясное ассорти кубанское (куриный рулет, буженина, отварной язык) порц. 230гр. 380
Ассорти рыбное (семга с/сольная, масляная рыба х/к, угорь г/к, форель х/к) порц. 230гр. 530
Ассорти из сезонных овощей порц. 200гр. 300
Ассорти из маринованных овощей (капуста кв., перец, томаты черри, огурцы) порц. 200гр. 230
Рулетики из баклажан с орехово сырным кремом порц. 180гр 230
лимон нарезка порц. 100гр. 120

Салаты:

Салат из морепродуктов с сегментами грейпфрута и сочным mix салата порц. 200гр. 490
Салат из филе цыпленка с фасолью и маринов. опятами с бальзамиком порц. 220гр. 290
Тёплый салат с рукколой и креветками и томатами черри порц. 200гр. 410
Греческий салат порц. 220гр. 260
Цезарь с семгой порц. 220гр. 350
Цезарь с куриной грудкой порц. 220гр. 280
Цезарь с креветками порц. 220гр. 380
Салат из свежих овощей с творожным сыром и лимонным соусом порц. 200гр. 260
Теплый салат с телятиной и овощами гриль порц. 250гр. 370
Салат из утки с виноградом и малиновым соусом порц. 220гр. 360
Салат с куриной печенью и карамелизированной грушей порц. 250гр. 260
Салат Нисуаз с тунцом , картофелем, и фасолью порц. 220гр. 280
Теплый салат из овощей гриль с соусом песто и кедровыми орешками порц. 220гр. 300
Крабовый салат по домашнему порц. 220гр. 200
Салат "Оливье" с отварным языком и сливочным соусом порц. 220гр. 200
Салат "Сельдь под шубой" порц. 220гр. 200
Салат "Столичный" с копченым куриным филе и сливочным соусом порц. 220гр. 200
Салат из свежих овощей со сметаной или пахучим маслом порц. 220гр. 190
Салат "Мимоза" с тунцом порц. 220гр. 200
Салат с телячим языком, тонкими блинчиками и сливочным соусом порц. 220гр. 280
Салат "Винегрет", заправленный пахучим маслом порц. 220гр. 160
Салат из телячего языка со св.огурцом и тонким омлетом с ореховым соусом порц. 220гр. 270
Салат из печеной свеклы с карамелизированным сыром порц. 220гр. 260
Горячие закуски:



Мини шашлычки из тигровых креветок и томатов черри  130гр порц. шт. 240
Мини шашлычки из свинины с шампиньонами  130гр порц. шт. 180
Мини шашлычки из филе цыпленка с манго  130гр порц. шт. 180
Мини шашлычки из филе семги с паприкой  130гр порц. шт. 240
Телячий язык "Капрезе", запеченный под сыром порц. 200гр. 280
Тигровые  креветки с томатами черри и перцем чили порц. 200гр. 450
Тигровые креветки в чесночном масле с лимоном и зеленью порц. 200гр. 390
Черноморские мидии в белом вине с ароматными кореньями и травами порц. 200гр. 350
Мидии "Киви-гигант"  с томатами, запеченные под сыром порц. 200гр. 450
Жульен с шампиньонами в мини булочке порц. 100гр. 150
Жульен с куриной грудкой, шампиньонами в мини булочке порц. 100гр. 160
Спаржа в беконе с сырным соусом порц. 200гр. 320
Спаржа с томатами черри и ароматными травами порц. 150гр 280

Супы:

Ароматная лапша на домашнем курином бульоне порц. 300гр. 160
Минестроне порц. 300гр. 160
Солянка сборная мясная порц. 300гр. 250
Суп крем из лесных гибов порц. 300гр. 250
Суп крем из шпината с пармезаном порц. 300гр. 240
Шурпа из баранины порц. 300гр. 290
Буйабес с морепродуктами порц. 300гр. 350
Уха царская порц. 300гр. 380
Окрошка на квасе или кефире ( летнее блюдо) порц. 300гр. 160
Консоме из перепелки с хрустящими гриссини порц. 300гр. 260

Горячие блюда из рыбы:

Котлеты из щуки с сливочно-икорным соусом порц. 180гр 290
Печеный карп с томатами в сметанном соусе порц. 200гр. 280
Стейк из сёмги гриль с морковным кремом порц. 180гр. 490
Стейк из камбалы  в хрустящей корочке порц. 200гр. 380
Запечёная янтарная форель шт. 250гр. 390
Паровая сёмга порц. 180гр. 490
Филе дорады  с томатами, каперсами и маслинами порц. 200гр. 450
Дорада с ароматными травами шт. 490
Сибас с ароматными травами шт. 480
Стейк из осетрины с паровыми овощами и запеченым лимоном порц. 200гр. 630
Стейк из судака на луковой подушке порц. 200гр. 380
Стейк из тунца в кунжутной панировке порц. 170гр 490
Ассорти из рыбы и морепродуктов, маринованные в белом вине: семга филе, креветки 
тигровые, кальмары, осьминоги, филе маслянной рыбы, гребешки. Подается с винным 
соусом порц. 1000гр 3800
Горячие блюда из мяса и птицы:

Утиная грудка печеная с ароматными травами, подается с малиновым соусом порц. 250гр. 450
Утиная грудка Магре с апельсинами и финиками порц. 250гр. 450
Утиная ножка с манговым чатни порц. 250гр. 370
Ролл из индейки со шпинатом и  сыром моцарелла в венгерском беконе порц. 200гр. 320
Бефстроганов из телятины с сливочно-грибным соусом и мятым картофелем порц. 300гр. 320
Бефстроганов из цыпленка с сливочно-грибным соусом и мятым картофелем порц. 300гр. 290
Стейк из филе индейки гриль с овощной палитрой порц. 230гр 350
Стейк из мраморной говядины "Рибай" за 100гр. 750



Филе говядины "Шатобриан" с лисичками и яйцом пашот порц. 250гр. 530
Филе-миньон говядины с овощами гриль порц. 250гр. 530
Каре новозеландского ягнёнка на косточке за 100гр. 320
Свиная корейка на косточке за 100гр. 180
Свиная корейка, фаршированная сыром и беконом за 100гр. 200
Стейк из свиной шейки с охотничьим соусом порц. 250гр. 340
Медальоны из свиной вырезки с белыми грибами в сливочном соусе порц. 250гр. 340
Свиная вырезка с печеным картофелем грибным соусом и беконом порц. 250гр. 480
Медальоны из свиной вырезки с белыми грибами в сливочном соусе порц. 250гр. 340
Ассорти "Барбекю" из мяса, приготовленное с ароматными травами на древесном 
угле: свиная вырезка, каре ягненка, стейк Миньон, стейк из индейки, куриные 
крылышки. Подается с грибным соусом порц. 1000гр 3500

Гарниры:
Грибы шампиньоны "гриль" порц 100гр. 150
Овощи гриль порц. 150гр. 190
Паровые овощи (морковь, кабачок, брюссельская капуста, брокколи, горошек) порц. 150гр. 140
Картофель молодой отварной с укропом 90
Картофельное пюре порц. 150гр. 90
Картофель фри порц. 100гр. 90
Картофельные дольки с розмарином порц. 100гр. 120
Картофель жареный по-домашнему с луком и грибами порц. 150гр. 120
Рис  басмати отварной порц. 100гр. 90
Рис отварной дикий порц. 100гр. 140
Рис отварной микс порц. 100гр. 140
Шпинат жареный с морковью в сливочном соусе порц. 100гр. 120
Спаржа на гриле порц. 100гр. 190
Мангальная группа:
Мясо:
Шашлык из свиной шейки за 100гр. 200
Шашлык из куриного филе за 100гр. 160
Шашлык из говяжьей вырезки за 100гр. 360
Шашлык из филе индейки за 100гр. 190
Люля-кебеб из куриного филе за 100гр. 190
Люля-кебаб из говядины за 100гр. 220
Куриные крылышки в соусе BBQ за 100гр. 160
Куриные ножки в ароматном маринаде за 100гр. 180
Свиная корейка на косточке за 100гр. 220
Каре местного ягнёнка за 100гр. 350
Шашлык из местной баранины за 100гр. 270
РЫБА:
Стейк из масляной рыбы 100гр. 250
Кефаль запечёная 100гр. 140
Стейк из сёмги 100гр. 290
Стейк из осетрины 100гр. 450
Королевские креветки гриль 100гр. 600
Стейк из чилийского сибаса( под заказ) 100гр. 750
Стейк из чёрной трески ( под заказ) 100гр. 550
Овощи запечёные на мангале целиком (баклажан, паприка, томат, кабачок) 100гр. 160
картофель на мангале( можно с салом/беконом в мундире) 100гр. 140

Соусы:
Соус белый чесночный 50гр. 80
Соус Барбекю BBQ 50гр. 100
Соус сырный 50гр. 80
Соус Деми глейс 50гр. 100

порц.       100гр.



Соус красный с кинзой 50гр. 80
Кетчуп 50гр. 80
Горчица 50гр. 80
Соус грибной 50гр. 100
Соус социбелли 50гр. 80

Mini закуски на 1персону:

Карпаччо из огурца с лососем на хрустящей брускетте  шт. 40гр 140
Брускетта с творожным кремом и свежим огурчиком шт. 40гр 80
Тарталетки с печеночным муссом и перепелиным яйцом  шт. 65гр 110
Канапе с сыром моцарелла и томатом черри шт. 30гр 90
Птифур из слоеного теста с салатом «Капрезе»  шт. 50гр 110
Канапе с паприкой и сыром Чеддер и оливками шт. 35гр 90
Mini закуска с сыром «Камамбер» и клубника шт. 35гр 110
Канапе с сыром и виноградом шт. 35гр 90
Крем из зеленого горошка с авокадо и креветками  шт. 40гр 150
Крутон с нежным муссом из копченой птицы и томат черри шт. 40гр 120
Канапе из ананаса  с коктейльной вишней  шт. 35гр 90
Канапе из киви, банана, клубники в бельгийском шоколаде шт. 50гр 160
Карпаччо из ветчины «Итало» и цукини гриль на брускетте шт. 35гр 100
Тарталетки с лососевой икрой и сливочным кремом шт. 35гр 130
Гриссини с сальсой из баклажана гриль и сыром «Креметто»  шт. 80гр 140
Брускетта из черного хлеба с ломтиками с/с сельди и дижонской горчицы шт. 45гр 100
Крем из белых грибов с телятиной гриль и овощами  шт. 80гр 190
Мини сэндвичи с куриным филе и томатами шт. 50гр 140
Мини сэндвичи с ветчиной и сыром шт. 50гр 130
Мини сэндвичи с тунцом и оливками шт. 50гр 150
Брускетта с телячим языком и карнишеном шт. 50гр 120
Брускетта с колбасой "Милано" и томатом черри шт. 50гр 140
Брускетта с ароматным ростбифом и вялеными томатами шт. 70гр 170
Закуска "Капрезе" в шотах с соусом "Песто" и кедровыми орешками шт. 80гр 150
Тарталетки с салатом из с/с семги и томатов черри с морковным кремом шт. 80гр 200
Тарталетки с салатом из коктейльных креветок , томатов черри и авокадо шт. 80гр 180
Тарталетки  с салатом из говядины с мариноваными грибами и огурчиком шт. 80гр 180
Тарталетки с салатом из копченого цыпленка с паприкой и кукурузой шт. 80гр 160

Десерты:
Ягоды сезонные (по запросу) 100гр. 700
Фрукты (апельсин, виноград, ананас, груша, яблоки, бананы, киви) 100гр. 190
Фруктовая ваза (ананас, киви, груша, виноград, яблоко, ягода, апельсин) 1000гр 1600
Фруктовые шашлычки (киви, банан, ананас) 1шт 120гр 220

Сладости и выпечка:
Торты под заказ любой сложности (по фотографии) 1кг от 1800
Мини пирожные в ассортименте 1шт 60гр 130
Мини пирожки с картофелем и зеленью 40гр 90
Мини пирожки с картофелем и грибами 40гр 100
Мини пирожки  с мясом 40гр 120
Мини пирожки с курицей и грибами 40гр 110
Слоеный круассан с заварным кремом 60гр 90
Слоеный круассан с шоколадом 60гр 90
Мини кексы 40гр 70



Кей-попсы на палочке в бельгийском шоколаде 60гр 100
Капкейки с сливочно сырным кремом и ягодой 100гр 170
Слоеные гриссини с кунжутом 50гр 80
Мини дениш с начинкой в ас-те( творожный крем, джем, ягоды, бананы,орех) 60гр 100
Мини безе 40гр 130
Мини панакотта с клубничным желе 30гр 80
Печенье в ас-те( овсяное, с кунжутом, с джемом, в шоколаде) 50гр 120
Конфеты ручной работы из бельгийского шоколада 1шт 30гр 120
Конфеты Ferrero Rocher 1шт 60
Конфеты Raffaello 1шт 50
Мини макаронс (разные вкусы и цвета*) 1шт 30гр 90
Мини шоколад Ritter Sport 1шт 40гр 80

Банкетные блюда от ШЕФА Выход в гр. цена
Свиной окорок запечёный в прованских травах кг. 1800
Утка запечёная с яблоками и апельсинами шт. 3000гр. 2500
Поросёнок запечёный в специях (холодная закуска) шт. 4000гр 13000
Осетрина запечёная на постаменте кг. 2300
Судак фаршированный кг. 900
Щука фаршированная кг. 900
Гигантская королевская креветка с папайей и кокосовым молоком шт. 800
Сырокопчёная колбаса Чоризо с паприкой порц. 100гр. 350
Сыровяленная говядина Брезаола порц. 100гр. 600
Пармская ветчина с грушей и рукколой порц. 180гр. 570
Вяленый хамон порц. 100гр. 650
Террин из Фуа-гра на тосте ванильного бисквита с смородиной и малиной порц. 150гр. 950
Испанская паэлья с мидиями, креветками, осьминожками и гребешками порц. 800гр 1600
Ассорти из рыбы и морепродуктов, маринованн ые в белом вине: семга филе, креветки 
тигровые, кальмары, осьминоги, филе масленной рыбы, гребешки. Подается с винным 
соусом порц. 1000гр 3800
Ассорти "Барбекю" из мяса, приготовленное с ароматными травами на древесном 
угле: свиная вырезка, каре ягненка, стейк Миньон, стейк из индейки, куриные 
крылышки. Подается с грибным соусом порц. 1000гр 3500
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